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Актуальность  работы.  Нефтепродукты  принадлежат  к  числу  наиболее 
опасных загрязнителей  окружающей среды. Это объясняется, с одной стороны, 
их  высокой  токсичностью,  а  с  другой    тем,  что  в  процессе  добьгаи, 
переработки,  транспортировки  и  использования  нефти  и  нефтепродуктов 
образуется огромное количество нефтесодержащих сточных вод. 

Главной  проблемой  очистки  природных  и  промышленных  сточных  вод 
является  выделение  из  них  эмульгированных  нефтепродуктов  (в  дальнейшем 
нефтепродуктов).  Очистка  воды  от  этих  видов  нефтепродуктов  обычно 
осуществляется  механическими  (отстаивание,  центрифугирование, 
фильтрование)  и  физикохимическими  (сорбция,  флотация,  коагуляция, 
флокуляция)  методами.  Другой,  не  менее  сложной  задачей,  является  очистка 
поверхности водоемов от аварийных разливов нефтепродуктов. 

В  большинстве  случаев  существующие  методы  очистки  воды  от 
нефтепродуктов, находящихся  в виде эмульсий, капель и пленок, не позволяют 
достичь  требуемых  нормативных  результатов.  В  связи  с  этим  существует 
необходимость  совершенствования  имеюпщхся  методов очистки природных  и 
промышленных сточных вод, а также водных объектов от нефтепродуктов. 

В  настоящей  работе  рассмотрено  использование  высокодисперсных, 
гидрофобных  алюмосиликатных  сорбентов  для  повышения  эффективности 
очистки  волы  от  нефтепродуктов  Такие  сорбенты  могут  быть  получены  на 
основе  природного  сырья  и  вторичных  материалов  промышленности  путем 
модификации  их  поверхности  гидрофобизующими  кремнийорганическими 
соединениями. 

Для  совершенствования  сорбционного  метода  очистки  природных  и 
сточных  вод  от  эмульгированных  нефтепродуктов  требуется  знание 
закономерностей реакций, протекающих на поверхности раздела фаз в системах 
с участием высоко дисперсных  гидрофобных материалов, которые изучены  не в 
полной мере. 

Таким  образом,  изучение  этих  закономерностей  и  разработка  на  их 
основе теоретических  моделей и технических решений процессов очистки воды 
от нефтепродуктов является актуальной задачей. 

Цель  работы.  Разработка  высокоэффективных  способов  и  средств 
защиты  водных  объектов  от  нефтепродуктов,  основанных  на  применении 
высокодисперсных  алюмосиликатных  сорбентов.  Для  достижения  указанной 
цели  были  решены  следующие  основные  задачи:  синтез  и  изучение 
сорбционной  способности,  адгезионных  и  коалесцирующих  свойств 
поверхносш  алюмосиликатных  материалов;  изучение  физикохимических 
закономерностей  сорбционной  и  флотационносорбционной  очистки  воды  от 
нефтепродуктов;  разработка  технических  решений,  связанных  с  процессами 
очистки воды от плавающих  и эмульгированных  нефтепродуктов. 

Научная  новизна.  Выявлены  физикохимические  закономерности 
гетерокоалесценции  эмульгированных  нефтепродуктов  на  поверхности 
алюмосиликатных  сорбентов.  Впервые  установлено,  что  наряду  с 
электростатическим  барьером  отталкиварпгя—при—взаимодействии  капель 
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эмульсии  с  коалесцирующеи  поверхностью,  существенную  роль  ифает 
сольватный  фактор  стабилизации  дисперсных  систем.  Экспериментально 
получены  значения  величин  энергии  сольватного  барьера  отталкивания  для 
различных по природе коалесцирующих  поверхностей. 

Предложен  универсальный  термодинамический  критерий  оценки 
смачивающих,  сорбционных  и  коалесцирующих  свойств  алюмосиликатных 
материалов    гидрофильнолипофильный  баланс  поверхности  (ГЛБ), 
положенный  в  основу  направленного  синтеза  нефтесорбентов  с  заданными 
поверхностными  свойствами  Установлена  связь  между  величинами  ГЛБ  и 
экспериментальными  значениями  предельной  сорбционной  емкости 
aJIЮмocиликaтoв. 

Поггучены  кинетические  закономерности  флотационносорбционной 
очистки  воды  от  нефтепродуктов  и  разработана  модель  процесса, 
учитывающая  молекулярную,  электростатическую,  сольватную  и 
гидродинамическую  составляющие  взаимодействия  капель  эмульсии  с 
поверхностью раздела фаз «твердое тело   жидкость» и «жидкость   газ». 

Экспериментаьлно  и  теоретически  обоснованы  методы  синтеза  и 
применения  тонкодисперсных  а.[юмосиликатных  реагентов для  сорбционной, 
ф^ю^aциoннocopбциoннoй  и  седиментационносорбциоииой  технологий 
очистки маслосодержащих  сточных вод. 

Пра1сгическая ценность. 

Разработаны  технические  решения  по  флотационносорбционной 
очистке  промышленных  сточных  вод  от  эмульгированных  масел  и 
нефтепродуктов  с  помощью  гидрофобных  алюмосиликатных  сорбентов. 
Показана  принципиальная  возможность  значительного  повышения 
эффективности  (увеличения  производительности  и  снижения  остаточной 
ко[[центрации  нефтепродуктов)  технологических  процессов  очистки 
маслосодержащих  сточных  вод  за  счет  использования  сорбционно
коалссцирующих  загрузок. Разработаны технические решения по сорбционно
седиментационной  очистке  ливневых  и промышленноливневых  сточных  вод 
от эмульгированных  нефтепродуктов 

Разработаны  нормативы  эксплуатационных  и  аварийных  запасов 
нефтесорбентов  для  различных  обьектов  (автозаправочные  стат1ии. 
нефтехранилища  и  т д )  Накоплен  практический  опыт  по  ликвидации 
последствий  аварийных  ситуаций,  связанных  с  разливом  нефтепродуктов  на 
водной  акватории  и  поверхности  грунтов,  а  также  по  сбору  и  утилизации 
отработанных  нефтепродуктов, образующихся в технологических  процессах. 

Разрабоуана  технология  синтеза  гидрофобных  алюмосиликатных 
сорбентов,  предназначенных  для  очистки  воды  от  нефтепродуктов  с  заранее 
заданными  поверхностными  свойствами  Освоено  производство 
высокоэффек1ивных  нефтесорбентов  из  природного  сырья  и  вторичных 
материалов промышленности  (Миксойл А, Миксойл Б). 

Внедрение  результатов  работы.  Внедрен  сорбционно
седиментационный  метол  в  технотогию  очистки  промышлетютивневых 



сточных  вод  предприятия  ОАО  «Уралмаш»  с  использованием 
модифицированных  алюмосиликатных  сорбентов.  Аналогичные  решения 
включены  в  проект  кустовых  и  локальных  очистных  сооружений  дождевой 
канализации для очистки поверхностного стока с территории г. Екатеринбурга 
(район «ВИЗправобережный»). 

С  помощью  сорбентов  «Миксойл»  ликвидированы  аварийные  разливы 
нефтепродуктов  на  станции  «СвердловскСортировочная»,  Н.  Сергинском 
метизнометаллургическом  заводе  (ЗАО  НСММЗ),  а  также  на  ряде  других 
объектов. 

На  предприятии  ЗАО  «Асботехснаб»  (г.  Асбест)  создана  технология 
производства  нефтесорбентов  «Миксойл»  и  освоен  их  выпуск  в 
промышленных  масштабах. 

В  соответствии  с  программой  экологической  безопасности  г. 
Екатеринбурга  сформирован  аварийный  и  эксплуатационный  запас 
нефтесорбеита  «Миксойл»  на  ряде  объектов,  связанных  с  хранением  и 
транспортировкой нефтепродуктов (АЗС, нефтехранилища). 

Апробация  работы.  Результаты  диссертационной  работы  доложены  и 
обсуждены  на VI международном симпозиумевыставке  «Чистая вода России
2001»  (г.  Екатеринбург  2001  г.),  на  региональной  научнопрактической 
конференции  «Опьгг  внедрения  новых  технологий  очистки  природных  и 
сточных  вод  в  Уральском  регионе»  (Екатеринбург,  2003  г),  а  также  на 
Международной  научной  конференции  «Социальноэкономические  и 
экологические проблемы лесного комплекса.» (Екагеринбург  1999,  2003 г.). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликованы  10  научных 
работ и 2 патента. 

Структура  и объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения, трех глав, заключения, списка литературы из  151 наименований и 3 
приложений.  Материал  работы  изложен  на  190  страницах  машинописного 
текста, содержит 54 рисунка, 21 таблицу. 

На защиту выносятся: 

  закономерности  сорбции  и  гетерокоалесценции  нефтепродуктов  на 
поверхности тонкодисперсных алюмосиликатных  реагентов; 

  универсальный  критерий  избирательности смачивания и сорбционных 
свойств  нефтесорбентов  (гидрофильнолипофильный  баланс  ГЛБ) и ею  связь 
с технологическими характеристиками очистки воды от нефтепродуктов; 

  модель  флотационносорбционного  процесса  очистки  воды  от 
эмульгированных  нефтепродуктов; 

 технические решения по интенсификации флотационносорбционной и 
седиментационносорбционной  очистки  воды  от  эмулы ированных 
нефтепродуктов. 



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во введении  дано  обоснование  актуальности  диссертационной  работы, 
изложена  научная  новизна  и  практическая  значимость  работы, 
сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  приведена  классификация  нефтепродуктов,  дан  анализ 
их  воздействия  на  окружающую  среду,  а  также  взаимодействия  с  водной 
средой  (эмульгирование,  растворение,  образование  тонких  пленок  на 
поверхности  водных  акваторий)  Приведено  описание  используемых  в 
настоящее  время  дтя  сбора  нефтепродуктов  природных  и  синтетических 
сорбентов.  Особое  внимание  уделено  алюмосиликатным  нефтесорбентам  и 
способам  их модификации с помощью кремнийорганических  соединений. 

Описаны  теоретические  методы  количественной  опенки  устойчивости 
водных  эмульсий  нефтепродуктов,  а  также  факторы,  влияющие  на 
коалесценцию  и  гетерокоалесценцию  эмульсий  Показана  возможность 
установпения  количественных  связей  между  явлениями  коалесценции, 
I етерокоалесценции.  смачивания  и адгезии  Намечены  пути  интенсификации 
существующих  технологических  процессов  за  счет  направленного  синтеза 
нефтесорбенюв с заданными  поверхностными  свойствами. 

Во  второй  главе  представлены  результаты  экспериментальных  и 
теоретических  исследований,  направлеггных  на  разработку  методов 
интенсификации  технологических  процессов  очистки  воды  от 
нефтепродуктов. 

Закономерности  сорбции  нефтепродуктов  тонкодисперсиыми 

алюмосиликатными  сорбентами.  В  качестве  объектов  исследования  были 
выбраны  следующие  алюмосиликатные  носители  вспученный  перлит 
(Арагацкого  месюрождения)  и  микросфера,  образующаяся  при  сгорании 
каменного  угля  (Экибастузского  месторождения)  Поверхности  вспученного 
перлита  и  микросферы  были  модифицированы  с  помощью  различных 
кремнийорганических  модификаторов    алкилсиликонатов  натрия  (метил  и 
эгилсиликонатов),  полиметил  и  полиэтилсилоксановых  жидкостей  и 
полиэтилгидроксисилоксана 

Основные  характеристики  алгомосиликатных  носителей  приведенг,г  в 
таблице  I. 

Таблица 1 
Основные характеристики  алюмосиликатных  носителей 

Наименование 
Диаметр частиц 
Удельная 
поверхность,  м'/г 
Пористость П, % 
Плотность, кг/м' 

Перлит 
До 2,5 мм 
по азоту 
0,7 
9896 
50  100 

Микросфера 
50   400 мкм 
по азоту 
0,15 
* 
320400 

*Микросферы  преде 1авляют собой частицы со стошными  непористыми либо 
грубопористыми  стенками 



Химический состав алюмосиликатных носителей приведен ниже (%): 
Si02  АЬОз  FejO,  СаО  MgO  Др. 

Перлит  74,3  13,4  0,7  0,9  0,1  10,6 
Микросфера  58  34  3  2,5  0,8 

Характеристики  данных  веществ могут меняться  в достаточно  широком 
диапазоне  в  зависимости  от  технологии  вспучивания  (для  перлита)  и 
технологии сжигания (для микросферы). 

Процесс  приготовления  перлита  проводят  при  быстром  нагревании. 
Основным  активным  агентом  процесса  является  вода.  Вспучивание 
осуществляют  при  температуре  9001150  С  в  зависимости  от  типа 
используемой  перлитовой  породы.  В  результате  этого  процесса  образуется 
материал  с  малым  насыпным  весом,  содержащим  как  открытые,  так  и 
закрытые поры 

Полые  микросферы  получают  из легкой  фракции  золыуноса  тепловых 
электростанций,  которая  представляет  собой  отход,  образующийся  из 
силикатных  минеральных  включений  в результате  сжигания  каменного  угля. 
Микросфера  представляет  собой  полые  алюмосиликатные  сферические 
частицы,  заполненные  продуктами  сгорания  каменного  угля,  с  толщиной 
сгенок  от  2  до  10  мкм.  Внутренняя  полость  частиц  заполнена,  в  основном, 
азотом и двуокисью углерода. 

Сорбционную  емкость  нефтесорбентов  по  отношению  к  воде  и 
нефтепродук1ам  определяли  весовым  методом  по  стандартной  методике 
Помимо  этого  использовали  также  методику  определения  нефтеемкости 
сорбента  при сборе  нефтепродуктов  с водной  поверхности, достаточно  точно 
моделирующую поведение системы «сорбентнефтепродукт» применительно к 
реальным  технологическим  условиям.  Определение  удельной  нефтеемкости 
сорбентов для различных углеводородов осуществляли  по первой методике, а 
расчеты норм сорбента при сборе нсфтеггродуктов с водной поверхности — по 
второй  методике.  Величины  удельной  нефтеемкости  ряда  сорбентов, 
модифицированных  различными  кремнийорганическими  соединениями 
приведены в таблице 2. 

Направленное  регулирование  нефтеемкости  сорбента  решено  на основе 
изучения  взаимодействия  поверхности  реагента  с парами  полярного  (воды) и 
аполярного (масло) веществ. Величины адсорбции  получали nyiCM измерения 
равновесных  давлений  паров  адсорбата  на  поверхности  тонкодисперсных 
материалов  ыа  хроматофафе  «Цвет    530»  с  помощью  датчиков, 
регистрирующих изменение теплопроводное!и. 

В качестве примера  на рис.  1, 2 приведены  изотермы  адсорбции воды и 
гептана  для  микросферы  с  различной  концентрацией  модификатора 
(метилсиликоната натрия). 
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Рис.  1. Изотермы адсорбции паров воды на микросфере, 
модифицированной метилсиликонатом натрия. 
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Рис. 2. Изотермы адсорбции паров гептана на микросфере, 
модифицированной  метилсиликонатом  натрия. 

Из  сопоставления  рисунков  1  и  2  следует,  что  обработка  сорбентов 
органическими  модификаторами  приводит  к  инверсии  смачивания. 
Локазательством  наличия  инверсии  смачивания  служит  изменение  характера 
изотерм адсорбции  паров воды и гептана на модифицированных  поверхностях 
по  сравнению  с  немодифицированными.  Такое  изменение  вида  изотерм 
обусловлено  изменением  соотношения  работ адгезии  и когезии различных по 
полярности  адсорбатов  на  модифицированной  поверхности  по  сравнению  с 
немодифицированной. 

Данный  эффект  становится  особенно  явным  при  концентрациях 
модификатора  10%>  для  микросферы  и  40%  для  перлита.  Различия  в 
концентрациях  модификатора  для  разных  адсорбентов,  соответствующих 
полной  инверсии  смачивания,  объясняются  гем  обстоятельством,  что 
пористость перлита значительно  выше пористости  микросферы, в связи с чем. 



удельная  адсорбция  модификатора  на  развитой  поверхности  перлита 
значительно выше, чем на поверхности микросферы. 

Возрастание  адсорбции  отмечается  как  при  переходе  от 
метилсиликонатов  к  этилсиликонатам,  так  и  при  переходе  от 
полиметилсилоксанов  к  полиэтилсилоксанам.  Наибольшая  величина 
адсорбции  достигается  при  использовании  в  качестве  модификатора 
полиэтилгидроксисилоксана,  что  связано,  повидимому,  с  высокой  долей 
алкильных  (гидрофобизующих)  групп  и  прочностью  химической  прививки 
модификатора к активным группам поверхности алюмосиликатного сорбента. 

•  Установлено,  что  выбор  наиболее  эффективных  сорбентов 
нефтепродуктов  может быть осуществлен  с помощью достоверного  критерия 
оценки  избирательности  смачивания  и  адсорбции  аполярных  органических 
веществ на твердых  поверхностях. 

В  качестве  такого  критерия  нами  предложена  величина  гидрофильно
липофильного  баланса поверхности  (ГЛБ), представляющая  собой отношение 
работ  адсорбции  полярного  и  аполярного  соединений  на  поверхности 
адсорбента  Величину ГЛБ определяли непосредственно из изотерм адсорбции 
паров  различных  по  полярности  (аполярных  и  полярных)  соединений  на 
поверхности  адсорбента: 

ГЛБ = [„Дц"» / Г„Ац"м  (1) 
где  Г    величины  адсорбции,  Ац    изменение  химического  погенциала 
адсорбата, индексы «в» и «м» относятся соответственно к воде и маслу 

Для  расчета  ГЛБ >добно  взять начальный линейный участок  изотермы 
адсорбции: 

Г = кр  (2) 

к  константа адсорбции Генри; 
р   давление паров адсорбата. 
При  услови! 

следующим образом. 
ГЛБ = кв/к„  (3) 

Коэффициенты  к„  и  к„  находят  как  тангенсы  угла  наклона  на 
начальных, линейных участках изотерм адсорбции паров воды и масла. 

Часть  результатов  экспериментальных  исследований,  отражающих 
влияние  природы  и  концентрации  модификатора  и  природы  адсорбента  на 
величины  гидрофильнолипофильного  баланса  (ГЛБ), величины  равновесных 
констант  адсорбции  (к ,̂  к„)  и  удельной  нефтеемкости  сорбентов  (Е„) 
приведена в таблице 2. 

Анализ результатов экспериментов по адсорбции жидких углеводородов 
(нефтепродуктов)  на  поверхности  алюмосиликатных  сорбентов  позволил 
прийти к следующим выводам: 

  удельная  неф1Ссмкость  жидких  маловязких  углеводородов  слабо 
зависи!  то  их  природы  и  строения  (практически  одинаковые  значения 
нефтеемкостей  были  получены  для  гептана,  толуола,  бензола,  машинного 
масла, нефтей из Нефтеюганского и Югорского месторождений); 

При  условии  равенства,  Лц̂ в    Aiî ,̂,  выражение  (1)  выглядит 



ш 

  максимальные  значения  нефтеемкости,  полученные  при  обработке 
алюмосиликатного  носителя  полиэтилгидроксисилоксаном,  составляют  для 
микросферы 2,6 г/г, для перлита   6,4 г/г; 

  максимальные  значения  нефтеемкости  соответствуют  минимальным 
значениям ГЛБ, находящимся в пределах 0,01   0,02. 

Таблица 2 
Влияние концентрации и природы модификатора и природы носителя на 

величины ГЛБ и равновесных констант 
Наименование и концен
трация модификатора 

К  к„ 

Микросфера 
Без модификатора 
(C2H,SiOH)„ 5% 
10% 
15% 
20% 

Ара 

Без модификатора 
(C2H,SiOII)n  10% 
20% 
30% 
40% 

3,50 
1,25 
0,30 
0,15 
0,15 

гацкий пе 
5,25 
1,56 
0,38 
0,26 
0,24 

0,60 
2,50 
12,50 
13,75 
14,50 

рлит 
0,75 
4,58 
15,00 
17,83 
19,58 

ГЛБ 

5,83 
0,50 
0,02 
0,01 
0,01 

7,00 
^ 3 4 
0,03 
0,01 
0,01 

Е„*, г/г 

0,9 
2,3 
2,5 
2,6 
2,6 

1,5 
3,5 
4,7 
6,3 
6,4 

*  Значения  }ле 1ыюй  нефтеемкости  (L„)  приведены  для  нефти  Нефтеюганского 
месторождения  дня опредетения которых использовали стандартный весовой метод. 

Кинетические  закономерности  коалесценции  и 

гетерокоалесценции.  Эмульсии  масел  получали  путем  ультразвукового 
диспергирования  (частота ультразвуковых  колебаний   22 кГц; интенсивность 
излучения    4  вт/см";  время  эмульгирования    4  минуты).  Полученные 
эмульсии сохраняли устойчивость в течение двух педель 

Кинетические  закономерности  коалесценции  капель 
свежеприготовленных  эмульсий  изучали  с  помощью  нефелометра  ЛМФ69 в 
термостатируемой  измерительной  ячейке.  Измерения  оптической  плотности 
проводили при X = 540 нм 

Помимо  изучения  коачесценции  капель  в объеме  эмульсии,  проводили 
исследования  по  гетерокоалесценции  на  стационарной  подвижной  границе 
раздела  фаз  «эмульсиявоздух»  и  на  коалесцирующей  гидрофобной 
поверхности  синтезированных  нефтесорбентов.  Расчет  энергии 
взаимодействия  между  каплями  эмульсий  в  процессе  коалесценции  и 
гетерокоалесценции  проводили,  используя  уравнения  теории  ДЛФО 
(ДерягинаЛандауФервеяОвербека) 
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Рис. 3 Кинетические зависимости гетерокоалесценции  на поверхности 
жидкостьадсорбент в координатах (1 /С   1 /Со, t) 

Значения  радиусов  взаимодействующих  частиц  определяли 
микрофотографически.  Штерновский  потенциал  капель  эмульсии  принимали 
приближенно  равным  электрокинетическому  потенциалу,  который  измеряли 
микроэлектрофоретически.  Значения  констант  Гамакера  для  капель  масла  и 
пузырьков воздуха, а также штерновский потенциал пузырьков были взяты из 
литературных источников. 

Расчет  энергетических  взаимодействий  в  процессах  коалесценции  и 
гетерокоалесценции осуществляли при различных концентрациях электролита 
(NaCl), изменяя  тем самым соотношение  электростатической  и молекулярной 
составляющих  энергии  взаимодействия. 

Обрабо1ка  полученных  экспериментальных  результатов  показала,  что 
коа.'1есценция  в объеме протекает  в соответствии  с кинетическим  уравнением 
Смолуховского  второго  порядка.  Для  процессов  гетерокоалесценции 
использование  кинетического  уравнения  второго  порядка  возможно  на 
начальных участках кинетических кривых, когда в начальный момент времени 
концентрация частиц масляной фазы достаточно велика 

В качестве  примера  на рисунке  3 приведены  кинетические  зависимости 
гетерокоалесценции  капель  эмульсии  на  поверхности  нефтесорбента, 
обработанные в линейных координатах для уравнения второго порядка. 

Экспериментально  измеренные  константы  коалесценции 
свидетельствуют  о  том,  что  взаимодействие  частиц  сопровождается 
медленной  коалесценцией  (К,кс  <  К̂ еор)  (К,кс  определяется  из  кинетических 
зависимостей  гетерокоалесценции,  а К,̂ ор   рассчитывается  на основе теории 
быстрой  коагуляции  по  Смолуховскому).  Препятствием  для  быстрой 
коалесценции  является  наличие  потенциа^гьного  энергетического барьера ДЕ. 
представляющего собой суммарную энергию взаимодействия

ДЕ = ДЕт + ДЕ,л + ДЕс,  (4) 



где  ЛЕт    энергия  межмолекулярного  притяжения,  ДЕэл    энергия 

электростатического 
взаимо де й ствия. 
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Рис  4 Кинетика флотационносорбционного  разделения фаз эмульсии при 
фиксированной  концентрации электролита (NaCl; 0,15 моль/л) 

Рассчитанные  константы  скорости  гетерокоалесценции  на  начальных 
участках кинетических  кривых  при концентрациях  электролита (NaCl) от 0,05 
до 0,25 моль/л находятся в пределах для пузырьков воздуха от 1,053  х  10''  до 
10,79 X 10"" м7с,  а  для  твердого  адсорбента    в пределах  от  1,79  х  10'"* до 
14,45  у  10""  м /̂с  и  значительно  превышают  константы  скорости  объемной 
коалесценции. 

Установлено,  что  отсутствие  электростатического  барьера  на  кривых 
потенциальных  энергий  взаимодействия  при  определенных  концентрациях 
электролита, не обеспечивает условий для быстрой коалесценции  Объяснение 
этого  факта  состоит  в том,  что,  в отличие  от процесса  коагуляции,  описание 
процесса  коалесценции  требует  дополнительного  учета  стабилизирующего 
фактора  сольватации.  При  условии  отсутсгвия  электростатического  барьера 
отталкивания  (ДЕ,„  =  ДЕ,,)  потенциальный  барьер  оггалкивания  дисперсных 
частиц равен сольватной составляющей  ЛЕ = ДЕсот 

В таблице 3 приведены результаты расчета экспериментальных констант 
коалесценции  и  гетерокоалесценции  (Kj),  величины  энергий  потенциального 
барьера  отталкивания  (ДЕ)  при  различных  условиях  протекания  процесса  и 
концентрациях  электролита. 

Из  таблицы  3  видно,  что  в  отсутствии  электростатического  барьера 
отталкивания,  объемной  коалесценции  препятствует  значительный 
сольватный  энер1етический  барьер,  а  при  использовании  дополнительных 
поверхностей  раздела  фаз устраняются  препятствия  для коалесценции  капель 
эмульсии  В присутствии гидрофобного сорбента процесс  гетерокоалесценции 
протекает наиболее эффективно. 



Таблица  3 
Константы скорости коалесценции и энергии барьера отталкивания 

С 
(NaCI), 
моль/л 

0 
0,05 
0,15 
0,25 

0^5 

Объемная 
коалесценция 

Кэ 10'^ 
0,041 
0,133 
0,687  ^ 
1,961 

2,980 

|ДЕ, кТ 
7,18 
6,00 
4,36 
3,31 

3,00 

Коалесценция  на 
поверхности 
пузырьков 
воздуха 
КэЮ'^ 
0,741 
1,053 
4,520 
10,790 



ЛЕ, кТ 
4,29 
3,94 
2,48 
1,61 



Коалесценция  на 
поверхности 
нефтепоглощающего 
сорбента 
Кэ 10'" 

0,45 
1,79 
6,27 
14,45 



АЕ, кТ 
4,79 
3,40 
2,15 
1,32 



*Примечание;  жирным  шрифтом  выделены  значения  констант 
коалесценции  и  энергий  сольватации  в  условиях  отсутствия 
электростатического барьера отталкивания 

Закономерности  флотационносорбционной  очистки  воды от  масел 

и  нефтепродуктов.  При  изучении  закономерностей  флотационно
сорбционных  процессов  на  поверхность  эмульсии  наносили  определенное 
количество  алюмосиликатных  сорбентов,  отличающихся  друг  от  друга 
способом модификации  и природой носителя. 

В  ходе  исследований  было  установлено,  что  основными  факторами, 
влияющими  на  эффективность  процесса  флотации,  являются  концентрация и 
природа  электролитов,  величина  рН  дисперсионной  среды,  дисперсность 
пузырьков  воздуха  Для  флотационносорбционных  процессов 
дополнительными  факюрами,  влияющими  на  эффективность  очистки  воды, 
становятся  сорбционная  емкость и смачиваемость  сорбента,  его количество и 
величина удельной поверхности. 

В  ходе  проведенных  исследований  было  установлено,  что  с 
уменьшением  величины  рН  ниже  6,0  степень  извлечения  резко  возрастает  и 
достигает  максимальных  значений  при  рН  =  3,0  3,5.  Сорбционно
коалесцирующая  загрузка  в  значительной  степени  повышает  эффективность 
флотационной  очистки  воды  от  нефтепродуктов  (рис.  4).  Повышение 
эффективности  очистки  воды  и  скорости  процесса  флотатщи  хорошо 
согласуется  с  приведенными  выше  данными  по  сорбционной  емкости 
нефтесорбентов. 

Для  количественной  оценки  скорости  процесса  флотации  дисперсной 
фазы  эмульсии  нами  получено  уравнение  первого  порядка,  учитывающее 
влияние  гидродинамических  параметров  процесса  и  энергетических 
затруднений,  связанных  с  наличием  сольватного  и  электростатического 
факторов стабилизации: 

dv/dt = Кф ехр ( ДЕсол /кТ) ехр ( АЕзл /кТ) v = Кф'у,  (5) 
где  V   частичная  концентрация,  Кф    гидродинамическая  константа 

скороеIи, Кф'   обобщенная  константа скорости флотации. 



Проведенные экспериментальные  исследования  показали  применимость 
этого  уравнения  для  различных  случаев  флотации.  Максимальные  значения 
экспериментальных  констант,  близкие  к  теоретически  рассчитанным, 
достигаются  при  использовании  флотационносорбционного  метода. Так, для 
высокоминерализованных  вод  величины  констант  скорости  флотации  в 
присутствии  сорбента  без дополнительного  введения  коагулянта  находятся  в 
пределах 3,5 х  10"̂    5,0 х 10'' с"'. В присутствии небольших доз коагулянта (5
6  мг/л  сульфата  алюминия)  для  низкоминерализованных  вод  величины 
констант скороеIи флотации лежат в диапазоне 4,5 х  10"̂    5,5 х  10"' с"'. 

Как  показали  исследования  и  расчеты,  флотация  частиц  эмульсий 
протекает  по  диффузионному  механизму  в  стоксовском  (Re  <  1),  или  в 
потенциальном  (Re  »  1) режимах.  Первый  из  этих  механизмов  характерен 
для  напорной  флотации  (при  размерах  пузырьков  воздуха  3 5  5 5  мкм),  а 
второй  для процессов с диспергированием  воздуха  пористыми  материалами 
(при размерах пузырьков воздуха 400  550 мкм). 

В  тре1ьей  главе  дано  описание  технических  решений,  связанных  с 
повышением  эффективности  работы  флотационной  и  седименгационно
сорбционной технологий очистки воды от нефтепродуктов. 

Приведены  результаты  опытнопромышленных  испытаний  на 
флотационной  установке,  используемой  для  очистки  промливневых  сточных 
вод, образующихся  на станции  «СвердловскСортировочная».  Вода  содержит 
в  своем  составе  минеральные  и  взвешенные  вещества  от  50  до  100  мг/л, 
эмульгированные  масла  и нефтепродукты  от  75 до  125  мг/л.  Средний  объем 
сточных  вод  составляет  1 8  2 0  м7сут.  Размер  капель  эмульсии  на  входе  во 
флотационный аппарат составляет 0,27   0,3 мкм. Потенциал капель эмульсии 
составляет 20   30 мВ. Концентрация электролитов  в сточной воде   8   10 
мг/л, величина рН   6,0   7,0. 

11роцесс флотационной очистки осуществляли  по типовой для напорной 
флотации  схеме  с  использованием  в  качестве  коагулянта  А12(804)з  (доза  30 
мг/л)  Давление  в  напорном  резервуаре  составляло  0,17    0,39  Мпа,  время 
пребывания  воды  в  напорном  резервуаре  было  3  4  минуты,  а  во 
флотоотстойнике  1 8  2 0  минут  Количество  подсасываемого  эжектором 
воздуха равнялось 3,0   4,0 % от объема очищаемой воды. При этом удавалось 
достичь  следуюн1их  показателей  очистки  воды:  остаточное  содержание 
взвешенных  веп1еств  10    12  мг/л,  нефтепродуктов    8    10  мг/л,  что 
превышает  допустимые  нормы  сброса  загрязняющих  веществ  в  природные 
водоемы.  Кроме  того,  введение  коагуляга  (сульфата  алюминия)  в  больших 
количествах  приводит  к  высокому  остаточному  содержанию  алюминия  в 
очищенной воде (от 3,0 до 5,0 мг/л). 

При использовании разработанного флотационносорбционного  метода, 
включающего  в  себя  дополнительное  нанесение  на  поверхность  воды  во 
флотоотстойнике  нефтепоглощающего  сорбента,  удается  добиться 
нормативных  показателей  очистки  воды  от  взвешенных  веществ  и 
нефтепродуктов,  а  также  снизить  остаточную  концентрацию  алюминия  в 



очищенной  воде  (до  0,3    0,5  мг/л)  за  счет  снижения  начальной  дозы 
коагулянта (5   6 MI /Л) 

В  качестве  нефгепоглоща10щего  сорбента  использовали  «Миксойл» 
марки  А  и  Б,  отличающихся  типом  алюмосиликатного  носителя  (в  первом 
случае    микросфера,  во  втором    перлит),  а  также  величиной  удельной 
поверхности  и  нефтеемкости  Сорбент  наносили  в количестве,  необходимом 
для  непрерывной  суточной  работы  технологической  линии,  которое 
определяли  с учетом объема очищаемой воды, концентрации  нефтепродуктов 
и сорбционной емкости загрузки 

После  использования  (предельного  насыщения  сорбента 
нефтепродуктами)  образовавшийся  конгломерат  удаляли  с  поверхности 
флотоогстойника  скребковым  усфойством  в  специальный  приемный 
резервуар  Влажность  образовавшегося  конгломерата  не  превышала  2   3 %. 
Специально  проведенные  нами  исследования  (совместно  с  предприятием 
Уратцсмент  и  Невьянским  цементным  заводом)  показали  возможность 
утилизации  образующеюся  отхода  в цементной  промышленности  в качестве 
добавки в цементный клинкер. 

Технические  решения,  связанные  с  улучшением  работы  технологии 
седиментационтюй  очистки  ливневых  и  промливневых  сточных  вод 
(разработчик  ООО  "Экопроект",  г.  Екатеринбург),  внедрены  на  Восточных 
очистных  сооружениях  (цех  №  59)  ОАО  «Уралмаш».  Сточная  вода, 
подаваемая  из  ливненакопителя  на  тонкослойный  отстойник  содержала  в 
своем  составе  взвешенные  вещества    20    80  мг/л,  эмульгированные 
нефтепродукты    1,5    8,0  мг/л,  минеральные  веп1ества    100  800  мг/л, 
железо    0.7  4,0  мг/л  Количество  промливневых  сточных  вод поступающих 
на очистку составляло  1618  тыс м^сут (проектная мощность 22 тыс.м^/сут) 

Не обладающий  плавучестью аналог реагента «Миксойл>), доза которого 
составляла  40    60  мг/л  и  флокулянт  ВПК402  1,0    1,5  мг/л  дозировали 
непосредственно  в  линию,  по  которой  осуществляли  подачу  воды  из 
ливненакопителей  в блок физикохимической очистки. 

Осветленная  вода, прошедпшя обработку на тонкослойных отстойниках, 
имела  следующие  характеристики:  содержание  эмульгированных 
нефтепродуктов    0,15    0,2  мг/л,  взвешенных  вещеегв    5    10  мг/л. 
Обработанную  воду  направляли  на  песчаные  фильтры,  после  которых 
содержание  нефтепродуктов  снижалось  до  0,03    0,08  мг/л,  а  взвешенных 
веществ  до  0,4    1,0  мг/л.  Остаточное  содержание  железа  после  фильтров 
составляло  0,04    0,1  мг/л.  Промывная  вода  с  фильтров  сбрасывалась  в 
ливневую  канализацию  Образуюпшйся  в отстойниках  осадок  периодически 
откачивался со дна и из карманов сооружения. 

Использование  алюмосиликатных  сорбентов  для  очистки  ливневых  н 
промливневых  сточных  вод  позволяет  не  только  очистить  обрабатываемую 
BOjxy от  нефтепродуктов,  но  также  снизить  содержание  сопутствующих 
примесей (железо, катионы цветных и щелочноземельных  металлов) 
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Помимо  технологических  реиюний,  связанных  с  очисткой  воды  от 
эмульгированных  нефтепродуктов  разработана  и  внедрена  технология 
производства нефтесорбепта «Миксойл».  Определены его физикохимические 
и  эксплуатационные  свойства,  приведены  сравнительные  характеристики 
сорбента  с  лучшими  очечественными  и  зарубежными  аналогами. 
Син гезированный  сорбент  обладает  рядом  преимуществ,  а  именно: 
неограниченной  плавучестью  (как  до,  так  и  после  поглощения  им 
неф1епродуктов),  сравнительно  низкой  себестоимостью  затрат  на  сбор  1 кг 
нефтепродуктов  и  оптимальными  эксплуатационными  свойствами, 
позволяющими  свести  к  минимуму  применение  дополнительного 
технологического оборудования. Емкость сорбента «Миксойл»  по отношению 
к различным  типам  нефтепродуктов составляет: для  марки  «А»   2   4  кг/кг, 
для марки «Б»   4   7 кг/к1. 

Исходя  из  технологических  характеристик  нефтесорбента  «Миксойл», 
разработаны  нормативы  его  аварийных  запасов  на  случай  ликвидации 
последствий  чрезвычайных  ситуаций,  связанных  с  залповым  выбросом 
нефтепродуктов  в  окружающую  среду,  а  также  выполнен  расчс1 
эксплуатационных  запасов  сорбента  для  различных  типов  объектов. 
Сформулированы  технологические  принципы  сбора  нефтепродуктов  с 
поверхностей  водных  акваторий  и  грунтов,  а  также  разработан  план 
первоочередных  мероприятий  по  нефтебезопасности  водных  объектов  г. 
Екатеринбурга. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ. 
1. В  результате  изучения  закономерностей  фиксации  эмульгированных 

нефтепродуктов  на  поверхности  тонкодисперсных  алюмосиликатов 
разработаны  методы  синтеза  и  установлена  принципиальная  возможность 
применения  новых  модифицированных  сорбентов  для  очистки 
промышленных  сточных  вод и сбора  нефтепродуктов  с  поверхности  водных 
акваторий.  Сорбенты  по  возрастанию  их  эффективности  применения  в 
процессах  удаления  нефтепродуктов  образуют  ряд:  перлит, 
модифицированный  этилгидроксисилоксаном  >  перлит,  модифицированный 
этилсиликонатом  натрия  >  перлит,  модифицированный  метилсиликонатом 
на1рия  >  микросфера,  модифицированная  этилгидроксисилоксаном  > 
микросфера,  модифицированная  этилсиликонатом  натрия  >  микросфера, 
модифицированная метилсиликонатом натрия. 

2.  На  основании  проведенных  экспериментальных  исследований  и 
теоретических  расчетов  по  определению  важнейших  физикохимических 
параметров  процессов коалесценции  и гетерокоалесценции  предложены  пути 
интенсификации  процессов флотационной  и седиментационной очистки воды 
от эмульгированных  нефтепродуктов. Определены  энергии  сольватационного 
барьера  в  рассматриваемых  процессах  (1,3    3,3  кТ).  Показано,  что 
использование  гидрофобных  нефтесорбентов  позволяет  сизить до  минимума 
электростатический и сольватный фактор стабилизации эмульсий. 



3.  Предложен  универсальный  термодинамический  критерий 
избирательности  смачивания  и  сорбции  нефтепродуктов    гидрофильно
липофильный  баланс поверхности адсорбента (ГЛБ)  Поверхность  природных 
алюмосиликатов,  использованных  в  качестве  сырьевой  основы  для  синтеза 
нефтесорбентов,  обладает  гидрофильными  свойствами  ГЛБ >  1 (ГЛБ =  5,0  
7,0).  Химическая  модификация  алюмосиликатов  кремнийорганическими 
соединениями  приводит  к  инверсии  смачивания  и  придает  поверхности 
гидрофобные свойства ГЛБ ̂  1  (ГЛБ = 0,01  0,5). 

4.  Показано,  что  по  мере  уменьшения  величины  ГЛБ  нефтеемкость 
сорбентов возрастает  При значениях ГЛБ > 1 величины  нефтеемкостей лежат 
в пределах  0,9  1,5  г/г; ГЛБ <  1    нефтеемкость  2,5   6,5  г/г.  Нефтеемкость 
жидких  маловязких  углеводородов  слабо  зависит  от  их  природы  и строения. 
Изменение нефтеемкости  зависит,  в основном, от структуры адсорбента, типа 
и  концентрации  модфикатора  поверхности,  а  также  от  технологических 
приемов модифицирования  поверхности 

5. Разрабо1аца  кинетическая модель флотациопносорбпионной  очистки 
сточных  вод, позволяющая производить расчет коне тант скорости флотации с 
учетом  гидродинамической  обстановки  npoTiecca,  а  также  сил 
электростатического  и  сольватного  взаимодействия  капель  эмульсии  с 
поверхностью пузырьков воздуха и поверхностью сорбента. 

6.  Разработана  технология  производства  сорбентов  для  сбора 
нефтепродуктов  с  поверхности  водных  акваторий  и  очистки  сточных  вод 
Технологии  нашли  применение  при  ликвидации  аварийных  ситуаций, 
связанных  с аварийным  выбросом  нефтепродуктов в окружаютцуго среду, при 
очис1ке  промливневых  сточных  вод,  а  также  при  реализации  плана 
первоочередных  мероприятий нефтебезопасности г  Екатеринбурга. 

7. Разработаны тех1гические решения, позволяюгцие  интенсифицировать 
процесс  флотационной  и  седиментаиионной  очистки  сточных  вод  от 
нефтепродуктов  Внедрена технология очистки промливневых сточных вод на 
ОАО  "Уралмаш"  (цех  №  59)  с  использованием  тонкодисперсных 
алюмосиликатных  сорбентов  Создана  соответствующая  техническая 
документация  (реигамент,  иггструкции  для  аппаратчиков)  Выданы 
рекомендации  по  улучшению  работы  флотационной  установки  по  очистке 
промливневг.гх сточных вод станции  СвердтовскСортировочная. 
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